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Проанализированы литературные данные о существовании смешанных фторидов 3d-элементов
M(II)M(III)F5 (M = Mn, Fe, Co, Ni). Рассмотрены гетерогенные равновесия в системах MF2–MF3,
рассчитаны константы равновесия и энтальпии реакций с участием M2F5(к). Подтверждено значе-
ние энтальпии сублимации FeF2, равное 268.7 ± 1.9 кДж/моль, и существенно уточнена величина
энтальпии сублимации FeF3(к), равная 264.5 ± 2.2 кДж/моль. Определены величины стандартных
энтальпий образования кристаллических фторидов Mn2F5, Fe2F5, Co2F5 и Ni2F5, равные при темпе-
ратуре 0 K –1909.0 ± 7.8, –1716.3 ± 4.4, ≥–1554.2 ± 11 и –1370.5 ± 8.0 кДж/моль соответственно. Ве-
личины энтальпий и энергий Гиббса образования этих соединений из кристаллических MF2 и MF3
попадают в диапазон значений, характерных для твердых растворов со слабым взаимодействием.
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ВВЕДЕНИЕ

Существование смешанных фторидов 3d-эле-
ментов M(II)M(III)F5 известно достаточно давно,
например Fe2F5 [1], Cr2F5 [2]. Они легко синтези-
руются из водных растворов фторидов M(II) и
M(III) в виде кристаллогидратов с различным со-
держанием воды. При их термическом обезвожи-
вании происходит только частичное удаление во-
ды. Дальнейшее повышение температуры приво-
дит к термогидролизу [3].

Это ставит под сомнение результаты [1]. Дей-
ствительно, по данным [4], диаграмма фазового
состояния системы FeF2–FeF3 включает только
простую эвтектику состава 1 : 1. Образование со-
единения Fe2F5 не обнаружено. Однако в более
поздней работе [5] методом рентгенофазового
анализа (РФА, синхротронное излучение) досто-
верно обнаружены фазы M2F5 для Mn, Fe и Co, а
Ni2F5 синтезирован термическим разложением
безводного фторида Ni(III) [6] и помимо химиче-
ского анализа идентифицирован методом РФА
как индивидуальная фаза.

Цель настоящей работы – устранение этих
противоречий и получение термодинамических
характеристик смешанных кристаллических фто-

ридов M2F5 3d-элементов, необходимых для рас-
четов равновесий реакций с их участием.

Так, одним из современных способов получе-
ния магнитных сплавов, включающих редкозе-
мельные элементы, является восстановление без-
водных смесей их трифторидов с фторидом желе-
за(III), получаемым фторированием его оксида
газообразным фтором. Применяемые условия
фторирования должны исключать возможность
образования кристаллического Fe2F5 [7, 8].

СИСТЕМА MnF3–MnF2

Насыщенный пар над системой VF3–MnF3 на-
чального состава, близкого к MnF3, был исследо-
ван эффузионным методом с масс-спектрометри-
ческой регистрацией состава пара [9]. Для реакции

(1)
была определена ΔrH° ((1), 0) = –49.8 кДж/моль,
существенно отличающаяся от найденной в рабо-
тах [10, 11] (–17.5 ± 4.0 кДж/моль). Причины рас-
хождения, связанные с расшифровкой масс-
спектров, подробно рассмотрены в [10, 11].

Казалось бы, устранить проблему расшифровки
ионных токов из молекул фторидов марганца мож-
но заменой реакции (1) гетерогенной реакцией

( ) ( ) ( ) ( )4 4 3 5MnF г VF г MnF г VF г+ = +

УДК 544332.031,544.032.4
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(2)

предположив, что активности фторидов марганца
равны единице. Последнее допущение использова-
лось в ряде работ, где MnF3 применяли как фтори-
рующий агент. В этом случае K°(2) численно равна
отношению парциальных давлений р(VF5)/р(VF4),
рассчитанному в [12] по расшифрованным ионным
токам этих молекул согласно [10]. Полученные в
этой работе результаты, представлены в табл. 11.

Видно, что и в этом случае в пределах разброса
значений величина  (2) различается не толь-
ко в [12] и [10], но и в самой работе [10]. Кроме то-
го, она не согласуется с рассчитанной по энталь-
пиям образования фторидов ванадия [11] и кри-
сталлических ди- и трифторидов марганца и
равна ΔrH°((2), 0) = –6.8 кДж/моль. Энтальпии
образования при 0 K кристаллических дифторида
(–852.1 ± 5.0 кДж/моль) и трифторида марганца
(–1046.2 ± 6.0 кДж/моль) получены пересчетом
энтальпий равновесий из работы [15].

Это объясняется изменением в ходе опыта ис-
ходного состава системы, близкого к MnF3, из-за

1 За исключением оговоренных случаев, приведенные в тек-
сте расчеты выполнены по III-му закону термодинамики.
Термодинамические функции и энтальпии образования
участников реакций взяты из работ [13, 14]. Для соедине-

ний M2F5(к) принято  = (MF2(к)) + (MF3(к)).
Буква “к” в скобках означает использование в расчетах
только термодинамических свойств кристалла. Погрешно-
сти энтальпий реакций (3)–(5) равны 95%-ному довери-
тельному интервалу воспроизводимости. В энтальпии об-
разования М2F5(к) включены погрешности энтальпий об-
разования бинарных фторидов из оригинальных работ.

( ) ( ) ( ) ( )4 3 5 2VF г MnF к VF г MnF к ,+ = +

T°Φ T°Φ T°Φ

0rH °Δ

расхода фтора на реакции с фторидами ванадия
на состав, близкий к MnF2. При этом активности
фторидов марганца равны единице, если соеди-
нение Mn2F5 не образуется, и плавно меняются от
единицы до нуля и от нуля до единицы при не-
ограниченной растворимости компонентов. При
образовании соединения Mn2F5 существуют две
области: 100 мол. % MnF3–50 мол. % MnF2, где
a(MnF3) = 1 и a(MnF2) < 1, и 50 мол. % MnF3–
100 мол. % MnF2, где a(MnF3) < 1 и a(MnF2) = 1.

По результатам измерений получены две груп-
пы со средними значениями (2) –17.7 ± 0.9 и
3.1 ± 1.9 кДж/моль. Отклонения ΔΔrH°(2) от рас-
считанного выше значения ΔrH°((2), 0) составля-
ют –17.7 – (–6.8) = –10.9 и 3.1 – (–6.8) =
= 9.9 кДж/моль. Использование этих отклонений
позволяет рассчитать величины активностей
фторидов марганца из соотношения ΔΔrH°(2) =
= ‒RT ln(K°(2)/K°(2)'), где K°(2) соответствует
единичным активностям MnF2 и MnF3, а K°(2)' –
их реальным активностям (отношения парциаль-
ных давлений VF4 и VF5 в обоих случаях одно и то
же). Таким образом, для положительных откло-
нений lna(MnF3) = –ΔΔrH°(2)/RT, а для отрица-
тельных – lna(MnF2) = ΔΔrH°(2)/RT (табл. 1).

Понижение активностей объясняется образова-
нием в системе MnF2–MnF3 соединения Mn2F5(к),

энтальпия образования которого (Mn2F5(к)) =
= –1909.0 ± 7.8 кДж/моль вычисляется по энталь-
пии реакции

(3)

0rH °Δ

0f H °Δ

( ) ( ) ( )2 5 3 2Mn F к MnF к MnF к ,= +

Таблица 1. Расчет энтальпий реакций (2), (3) (в кДж/моль) и активностей (a) фторидов марганца в системе
MnF3–VF3

T, K K° ((2), 0) ΔrH° ((2), 0) ΔΔrH°(2) a(MnF2) a(MnF3) ΔrH°((3), 0)

 [12] Настоящая работа
957 0.69 –17.5 –10.8 0.26 1 10.8
957 0.71 –17.7 –10.9 0.25 1 10.9
957 0.88 –19.4 –12.6 0.20 1 12.6
957 0.76 –18.3 –11.5 0.24 1 11.5
957 0.64 –16.9 –10.1 0.28 1 10.1
967 0.65 –17.2 –10.4 0.27 1 10.4
967 0.62 –16.8 –10.1 0.29 1 10.1
967 0.53 –15.6 –8.8 0.33 1 8.8

 [10] Настоящая работа
823 1.2 –19.3 –12.5 0.16 1 12.5
873 0.055 2.3 9.1 1 0.28 9.1

1013 0.049 3.9 10.6 1 0.28 10.6
1013 0.053 3.1 9.9 1 0.31 9.9
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K°(3) = a(MnF2) × a(MnF3)/a(Mn2F5), ΔrH° ((3), 0) =
= 10.6 ± 0.8 кДж/моль. Расчет по II-му закону тер-
модинамики дает из температурной зависимости
lnK°((3), T) = –(1984 ± 589) + (0.746 ± 0.625),
ΔrH°((3), T) = 16.5 ± 4.9 кДж/моль и ΔrS°((3), T) =
= 6.2 ± 5.2 Дж/(моль K).

СИСТЕМА FeF3–FeF2

В [12] масс-спектрометрическим методом бы-
ла исследована ионная составляющая насыщен-
ного пара над системой FeF3–AlF3 начального
мольного состава 1 : 0.023. Испарение проводили
из платиновой эффузионной камеры. После за-
вершения эксперимента РФА не показал одно-
значного присутствия в остатке ни FeF2, ни Fe2F5.
Возможно, остаток представлял оксифторид
FeOF или твердый раствор перечисленных ве-
ществ.

Рассчитанная по данным [12] энтальпия реакции

(4)

ΔrH°((4), 0) обнаруживает температурную и вре-
менную (состав конденсированной фазы менялся
в ходе опыта) зависимости. Выборочные значе-
ния показаны в табл. 2 (всего 46 измерений) и на
рис. 1.

Активности a(FeF3) рассчитаны по отклоне-
ниям от средней величины ΔrH°((4), 0) = 12.2 ±
± 0.2 кДж/моль внутри интервала 701–837 K, где
принято, что a(FeF3) = 1. В интервале 837–857 K
происходит статистически достоверный рост
ΔrH°((4), 0) до 25.1 ± 0.3 кДж/моль, a(FeF3) при
этом практически скачком падает и мало меняет-
ся с ростом температуры до 927 K. Кратковремен-
ное нагревание системы, когда из-за испарения
состав изменялся очень мало, это подтвердило,
причем снижение температуры до ~720 K приво-
дило к восстановлению величины K°(4). При
вскрытии эффузионной камеры обнаружено, что
поверхность образца покрыта тонким слоем ве-
щества желто-коричневого цвета, под которым
находились зеленые кристаллы трифторида желе-
за. Анализ налета не проводили, поэтому одно-
значно утверждать, что образовался дифторид
железа и установилось равновесие реакции

(5)

невозможно. Кристаллический трифторид желе-
за может содержать существенные количества
гигроскопической воды. Поэтому, скорее всего,
это были неустановленные продукты термогидро-
лиза, ограничивающие поток молекул FeF3 из эф-
фузионной камеры и создающие впечатление по-
ниженной термодинамической активности FeF3.

Особенно наглядно это видно на рис. 1. Здесь

значения (5) последовательно и равномерно

( ) ( ) ( ) ( )3 4 3 4FeF к AlF г AlF к FeF г− −+ = +

( ) ( ) ( )2 5 3 2Fe F к FeF к FeF к ,= +

0rH °Δ

размещены по времени проведения опыта (изме-
рения проводили через примерно одинаковый
временной интервал). Полученная зависимость
аппроксимирована (при аппроксимации значе-
ния энтальпий, обозначенные черными кружка-
ми, удалены) сигмоидальной функцией. Разность

Таблица 2. Рассчитанные по данным [12] термодина-
мические характеристики реакции (4), ΔrH°((4), 0),
кДж/моль

T, K K°(4) ΔrH° (4) a(FeF3)

701 0.135 12.6 0.54
722 0.191 11.4 0.45
734 0.170 12.7 2.0
775 0.070 20.4 0.91
775 0.254 12.1 0.93
798 0.393 10. 3 0.76
798 0.274 12.7 0.75
816 0.190 16.0 1.0
837 0.158 18.4 1.3
837 0.128 19.9 1.3
857 0.069 25.5 0.41
888 0.088 25.7 0.34
907 0.036 33.6 0.29
907 0.120 24.6 0.18
878 0.082 25.5 0.20
878 0.206 18.8 0.18
878 0.073 26.4 0.06
878 0.088 25.0 0.14
927 0.113 26.3 0.17
927 0.087 28.4 0.25

Рис. 1. Временнóе изменение расчетных значений
ΔrH°((4), 0).
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энтальпий между участками, параллельными оси
абсцисс (11.1 кДж/моль), является поправкой к из-
меряемой энтальпии сублимации FeF3 из препара-
тов, сравнимых по содержанию воды и качеству.

Прежде всего это относится к работам [16, 17],
в которых эффузионным методом (сдвоенная
платиновая камера, стандартное вещество KF) c
масс-спектрометрическим анализом состава пара
определено давление p(FeF3) = 2.2 × 10–5 атм при
1002 K. Эта величина соответствует энтальпии
сублимации 275.0 кДж/моль, а с учетом поправки
ΔsH°(FeF3, 0) = 263.9 кДж/моль. Близкое значе-
ние 265.2 ± 2.2 кДж/моль получено в [13, 18] мето-
дом точек кипения. Рекомендованная в настоя-
щей работе величина равна среднему арифмети-
ческому ΔsH°(FeF3, 0) = 264.5 ± 2.2 кДж/моль и
заметно отличается от принятой в [16, 17].

Из рассмотренного материала следует вывод:
необходимо работать с чистыми препаратами
FeF3 в условиях, исключающих попадание в них
гигроскопической воды. Такие условия были со-
зданы в работах [19, 20] при масс-спектрометри-
ческом изучении взаимодействия трифторида
железа с металлическими платиной, никелем и
железом.

Так, в [19] показано, что навеска трифторида
железа полностью испаряется из платиновой эф-
фузионной камеры без разложения. Полученный
масс-спектр практически совпал с данными [16,
17] (в скобках):  :  : FeF+ : Fe+ =
= 0.21 (0.193) : 1 : 0.24 (0.24) : 0.203 (0.18).

В присутствии никеля на начальной стадии
происходит разложение трифторида железа, как
помещенного в инертный контейнер, так и при
непосредственном контакте [20]. Одновременно
идет образование новой фазы Fe2F5(к) и накопле-
ние FeF2(к). Активность FeF3 при этом меньше
единицы, а в масс-спектре насыщенного пара ре-
гистрируются молекулы FeF3 и FeF2. Расшифровку
суммарного масс-спектра, приведенного в табл. 3,
проводили по индивидуальным масс-спектрам
FeF3 и FeF2 [17]. Последний (в скобках) совпал с по-
лученным в опыте по полному испарению дифто-
рида железа из платиновой эффузионной камеры
[19]:  : FeF+ : Fe+ = 0.53 (0.538) : 1 : 0.30 (0.267).
В этом опыте также определено давление насы-
щенного пара FeF2, равное 9.24 × 10–5 атм при
1080 K. Рассчитанная по этому значению
ΔsH°(FeF2, 0) = 267.5 кДж/моль хорошо согласу-
ется с величиной, полученной в [13] по данным
[21] эффузионным и торзионным методами
(‒269.9 ± 1.9 кДж/моль). Среднее арифметическое
значение ΔsH°(FeF2, 0) = 268.7 ± 1.9 кДж/моль при-
нято в данной работе как рекомендованная вели-
чина.

3FeF+
2FeF+

2FeF+

В [20] не указан состав конденсированной фа-
зы, к которому относятся измерения в табл. 3.
Ниже рассмотрены два варианта расчета вклю-
ченных в нее величин.

1) Парциальные давления FeF3 в области со-
ставов FeF2–Fe2F5 рассчитывали по формулам
p(FeF2) = p°(FeF2) и p(FeF3) = p°(FeF2) × C. Отно-
шения парциальных давлений три- и дифторидов
железа (C) рассчитывали по отношениям полных
ионных токов молекул с учетом полных сечений
ионизации. В свою очередь, отношения полных
ионных токов находили из отношений токов мо-
лекулярных ионов и их долей в масс-спектрах из
[17]. Следует отметить, что использование масс-
спектров из [19, 20] принципиально не меняет ве-
личины активностей (и энтальпий реакций) в
табл. 3. Давление насыщенных паров FeF2 и FeF3
вычислено по принятым в данной работе энталь-
пиям сублимации и использовано для расчета ак-
тивностей.

2) Подобный расчет для области составов
Fe2F5–FeF3 дает физически абсурдные величины
активностей фторида железа(III).

Следовательно, представленные в табл. 3 актив-
ности FeF3 относятся к области составов FeF2–Fe2F5
с единичными активностями и позволяют рассчи-
тать K°((5), T) = a(FeF2) × a(FeF3)/a(Fe2F5) и
ΔrH°((5), 0) = 13.9 ± 1.7 кДж/моль (подчеркнуты в
табл. 3). Погрешности измерений ионных токов и
расшифровки масс-спектров, особенно при ма-
лом вкладе в суммарный масс-спектр ионных то-
ков из молекул FeF2, приводят в некоторых слу-
чаях к физически нереальным активностям FeF3 и
из расчетов исключены. Результаты, полученные на
завершающих стадиях опытов, рассмотрены в раз-
деле “Обсуждение результатов”. Энтальпия образо-
вания ΔfH°(Fe2F5(к), 0) = –1716.3 ± 4.4 кДж/моль
рассчитана по данным [12] и настоящей работы.

Результаты опыта по взаимодействию фторида
железа(III) с металлическим железом [19] не при-
ведены, так как равновесия интересующих реак-
ций не устанавливали.

СИСТЕМА NiF3–NiF2

Система NiF3–NiF2 подробно рассмотрена в
[22]. Энтальпии образования ΔfH°(Ni2F5(к), 0) =
= –1370.5 ± 8 и ΔfH°(NiF3(к), 0) = –699.8 ±
± 3 кДж/моль дают энтальпию реакции

ΔrH°(0) = 10.6 ± 1.1 кДж/моль.

СИСТЕМА CoF3–CoF2

Какие-либо данные о термодинамических ха-
рактеристиках Co2F5 или полезных для их расчета

( ) ( ) ( )2 5 3 2Ni F к NiF к Ni кF= +
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Таблица 3. Масс-спектры насыщенного пара при испарении фторида Fe(III) в различных условиях, активности
a(FeF3) и энтальпии реакций (5, 7) при 0 K (в кДж/моль)

 [20] Настоящая работа

T, K i(Fe ) i(Fe ) I(FeF+) a(FeF3) ΔrH°(5) K°(7) ΔrH°(7)

FeF3 в платиновом контейнере, помещенном в никелевую эффузионную камеру
1019 0.16 1.0 0.256 11.6
1021 0.17 1.0 0.391 7.97
1023 0.19 1.0 3.36 –10.3
1055 0.11 1.0 0.074 22.8
1056 0.14 1.0 0.149 16.7
1056 0.23 1.0 –0.350
1063 0.16 1.0 0.276 11.4
1063 0.16 1.0 0.31 0.276 11.4
1080 0.19 1.0 3.71 –11.8
1081 0.20 1.0 –1.68
1097 0.19 1.0 3.82 –12.2

984 0.20 1.0 0.24 –1.42
984 0.19 1.0 3.14 –9.36
988 0.14 1.0 0.28 0.132 16.6

1049 0.20 1.0 –1.59
1050 0.19 1.0 3.52 –11.0
1050 0.06 0.80 1.0 0.036 29.2
1050 0.02 0.50 1.0 0.015 36.9 68.7 –41.5
1075 0.01 0.63 1.0 0.005 47.0 192 –51.9
1082 0.02 0.43 1.0 0.019 35.8 53.6 –40.8
1086 0.02 0.60 1.0 0.012 39.7 80.9 –44.7
1086 0.01 0.40 1.0 0.009 42.7 113 –47.8
1093 0.01 0.41 1.0 0.009 43.2 115 –48.3
1095 0.02 0.69 1.0 0.011 41.4 94..1 –46.5
1095 0.01 0.59 1.0 0.006 46.9 173 –52.1
1097 0.02 0.56 1.0 0.014 39.1 73.0 –44.3
1101 0.01 0.60 1.0 0.006 47.2 174 –52.5
1101 0.01 0.62 1.0 0.006 47.6 181 –52.8

FeF3 в никелевой эффузионной камере
933 0.20 1.0 0.60 –1.44

1000 0.15 1.0 0.76 0.178 14.4
1017 0.15 1.0 0.50 0.183 14.3
1023 0.14 1.0 0.60 0.140 16.7
1042 0.15 1.0 0.50 0.191 14.3
1044 0.15 1.0 0.45 0.192 14.3
1055 0.15 1.0 0.60 0.196 14.3
1073 0.14 1.0 0.43 0.153 16.8
1086 0.13 1.0 0.60 0.122 19.0
1086 0.13 1.0 1.07 0.122 19.0
1089 0.04 1.0 1.95 0.0156 37.7 64.3 –42.8
1089 0.03 1.0 2.00 0.0110 40.9 91.3 –46.0
1114 0.03 1.0 2.00 0.0114 41.4 87.5 –46.8
1145 0.02 1.0 1.90 0.0076 46.5 132 –52.3

3F+
2F+
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нами не найдены. Вряд ли завышенную в [23] эн-
тальпию сублимации CoF3 по сравнению с [24]
можно однозначно объяснить образованием кри-
сталлического Co2F5. В лучшем случае ее можно рас-
сматривать как оценку сверху ΔrH°(0) ≤ 19 кДж/моль
реакции

(6)

Энтальпия этой реакции принята равной средне-
взвешенному значению для аналогичных реакций с
Mn, Fe и Ni, а именно ΔrH°((6), 0) = 11.3 кДж/моль
из этой работы.

В [25] возможность образования Co2F5(к) не
учитывалась, поэтому величины энтальпий образо-
вания Co2F5(к) и CoF3(к) следует скорректировать.
При выбранных для них термодинамических функ-
циях разности [ΔfH°(CoF3(к), 0) – ΔfH°(CoF2(к), 0)] в
[25] и [2 × ΔfH°(CoF3(к), 0) – ΔfH°(Co2F5(к), 0)]
численно равны 189.1 кДж/моль. Комбинация
ΔrH°((6), 0) и последней разности дает
ΔfH°(CoF3(к), 0) = –872.3 ± 10 и ΔfH°(Co2F5(к), 0) =
= –1555.4 ± 11 кДж/моль.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Характерной особенностью кристаллических
M2F5 являются практически одинаковые малые
энтальпия и энергия Гиббса реакции

При выбранных термодинамических функциях
они численно равны ~–(10–15) кДж/моль и близ-
ки к аналогичным величинам для растворов со
слабым взаимодействием компонентов. Это объ-
ясняет трудность синтеза таких соединений и
противоречивые сведения об их существовании.

Приведем еще два примера. Визуальные на-
блюдения показывают превращение при нагрева-
нии черного NiF3(к) до температур, не сильно
превышающих комнатную, в красно-коричне-
вый Ni2F5(к) [6]. В [26] отмечено его легкое разло-
жение до NiF2(к). В [5] найдено, что при медлен-
ном разложении фторида кобальта(III) в никеле-
вом капилляре, когда края капилляра плотно
сжаты, образуется Co2F5(к). При таких же услови-
ях, но в потоке аргона образуется только фторид
кобальта(II). Трудно сказать, насколько этим тре-
бованиям удовлетворяет эффузионная камера с
конкретными параметрами. В связи с этим жела-
тельно подтверждение установления термодина-
мического равновесия в опытах [19, 20].

Ожидать в присутствии восстановителя сохра-
нения единичной активности FeF3 не приходит-
ся. Так, для реакции

(7)

( ) ( ) ( )2 5 3 2Co F к CoF к CoF к .= +

( ) ( ) ( )2 3 2 5MF к MF к M F к .+ =

( ) ( ) ( ) ( )3 2 2FeF к 1 2 Ni к FeF к 1 2 NiF к+ = +

 ((6)1000 K) = 255 и a(FeF3) = 0.004 при единич-
ных активностях остальных соединений. В табл. 3
достижение равновесия этой реакции подтвер-
ждают измерения в интервалах температур 1050–
1101 и 1089–1145 K на конечной стадии опытов.
Соответствующая энтальпия реакции ΔrH°((7), 0) =
= –47.4 ± 2.4 кДж/моль хорошо согласуется с рас-
считанной по данным [13] (–50.1 кДж/моль). Это
позволяет считать, что устанавливалось и равно-
весие реакции (5), так как измерения проводи-
лись длительное время (состав системы менялся
медленно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассчитанные в этой работе по литературным

данным результаты подтверждают существование
термически малоустойчивых кристаллических
смешанных фторидов (M2F5) марганца, железа,
кобальта и никеля. Их рекомендованные энталь-
пии образования, а также газообразного FeF3
представляются достаточно надежными и могут
быть включены в базы справочных данных для
использования в термодинамических расчетах.
Диаграммы состояния рассмотренных систем
нуждаются в дальнейшем исследовании с учетом
существования малоустойчивых соединений
M2F5(к).

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках государственного зада-

ния ИОНХ РАН в области фундаментальных научных
исследований.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Brauer G., Eichner M.Z. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1958.

Bd. 296.
2. Stainfenk H., Burns J.H. // Acta Crystallogr. 1964.

V. 17. P. 823. 
https://doi.org/10.1107/S0365110X64002237

3. Ипполитов Е.Г., Трипольская Т.А. // Журн. неорган.
химии. 1987. Т. 25. № 3. С. 775.

4. Циклаури Ц.Г., Ипполитов Е.Г., Жигарновский Б.М.
и др. // Сообщения АН Груз. ССР. 1973. Т. 69. № 3.
С. 593.

5. Rau J.V., Albertini V.R., Chilingarov N.S. et al. // Bull.
Chem. Soc. Jpn. 2003. V. 76. № 6. P. 1165.

6. Tramšek M., Žemva B. // Acta Chim. Slov. 2002. V. 49.
P. 209.

7. Жеронкина О.Г., Софронов В.Л., Буйновский А.С.
и др. // Актуальные вопросы добычи, производства и
применения редкоземельных элементов в России.
Тез. докл. 19–21 ноября 2013 г. Томск. 2013. С. 87.

pK °



ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  том 66  № 1  2021

ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СМЕШАННЫХ ФТОРИДОВ 3d-ЭЛЕМЕНТОВ 87

8. Сазонова Л.Р., Андреев В.А. // XII Междунар. конф.
студентов и молодых ученых “Перспективы разви-
тия фундаментальных наук”. Россия, Томск. 21–
24 апреля, 2015. С. 514.

9. Igolkina N.A., Nikitin M.I. Boltalina O.V. et al. // High.
Temp. Sci. 1986. V. 21. P. 111.

10. Nikitin M.I., Zbezhneva S.G. // Russ. High Tempera-
ture. 2014. V. 52. № 5. P. 778. [Никитин М.И., Збеж-
нева С.Г. // ТВТ. 2014. Т. 52. № 5. С. 800.] 
https://doi.org/10.7868/S0040364414050135

11. Nikitin M.I., Zbezhneva S.G. // Russ. High Tempera-
ture. 2014. V. 52. № 6. P. 809. [Никитин М.И., Збеж-
нева С.Г. // ТВТ. 2014. Т. 52. № 6. С. 809.] 
https://doi.org/10.7868/S0040364414060106

12. Иголкина Н.А. Отрицательные ионы в парах фто-
ридов металлов первого переходного ряда. Дис.
канд. хим. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 133 с.

13. Термодинамические свойства индивидуальных ве-
ществ. Электронное справочное издание. Т. 5.
Элементы Mn, Cr, V, Sc и их соединения
(https://www.chem.msu.su/rus/tsiv/).

14. Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. Термоди-
намические свойства индивидуальных веществ.
Справочное издание в 4-х томах. М.: Наука, 1978–
1982.

15. Никитин М.И., Раков Э.Г., Цирельников В.И., Хау-
стов С.В. // Журн. неорган. химии. 1997. Т. 42.
№ 7. С. 1154.

16. Журавлева Л.В., Алиханян А.С., Сидоров Л.Н. //
Журн. физ. химии. 1976. Т. 50. № 7. С. 1349.

17. Журавлева Л.В., Алиханян А.С., Сидоров Л.Н. Руко-
пись деп. ВИНИТИ. № 459-76. М., 1976.

18. Johansen H.G. Ph. D. Thesis. Trondheim: Univ. of
Trondheim Norway, Dept. 1975.

19. Рау Д.В. Масс-спектральное исследование реак-
ций атомарного фтора с фторидами кобальта и же-
леза. Дис. … канд. хим. наук. М., 1990. 147 с.

20. Чилингаров Н.С., Скокан У.В., Рау Д.В. // Журн.
физ. химии. 1994. Т. 68. № 7. С.1183.

21. Bardi G., Brunetti B., Piacente V.G. // Chem. Eng. Data.
1996. V. 41. № 1. P. 14.

22. Nikitin M.I., Alikhanyan A.S. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019.
V. 64. № 5. P. 641. [Никитин М.И., Алиханян А.С. //
Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 5. С. 528.] 
https://doi.org/10.1134/S0036023619050139

23. Никулин В.В., Попов А.И., Зайцева И.Г. и др. //
Журн. неорган. химии. 1984. Т. 29. № 1. С. 38.

24. Osina E.V., Chilingarov N.S., Osin S.B. et al. // Russ. J.
Phys. Chem. A. 2019. V. 93. № 2. P. 185. [Осина Е.Л.,
Чилингаров Н.С., Осин С.Б. и др. // Журн. физ. хи-
мии. 2019. Т. 93. № 2. С. 163.]  
https://doi.org/10.1134/S0036024419020195

25. Nikitin M.I., Chilingarov N.S., Alikhanyan A.S. // Russ. J.
Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 3. P. 377. [Никитин М.И.,
Чилингаров Н.С., Алиханян А.С. // Журн. неорган.
химии. 2019. Т. 64. № 3. С. 302.] 
https://doi.org/10.1134/S0036023619030136

26. Vasiliev A.A., Bezmelnitsin V.N., Siniansri V.F. et al. //
J. Fluor. Chem. 1999. V. 95. № 1–2. P. 153. 
https://doi.org/10.1016/S0022-1139(99)00015-9



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


